
ХОЧУ СТАТЬ СТРОИТЕЛЕМ



ГДЕ УЧИТЬСЯ?

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Промышленное и 

гражданское 

строительство

Производство 

строительных 

материалов изделий и 

конструкций

ПРОФИЛЬ

НАПРАВЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ

ЗАПИШИСЬ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

в Пермском Политехе: 

Комсомольский пр., 29, ауд. 154

Телефон: +7 (342) 2-198-177

Городское строительство 

и хозяйство

ПРОФИЛЬ

БАКАЛАВРИАТ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДА | ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 5 ЛЕТ

ЕГЭ: *математика, физика, русский язык │ на базе ПО: математика



ГДЕ УЧИТЬСЯ?

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

БАКАЛАВРИАТ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДА | ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 5 ЛЕТ

ЕГЭ: *математика, физика, русский язык │ на базе ПО: математика

Теплогазоснабжение и 

вентиляция

Экспертиза и управление 

недвижимостью

ПРОФИЛЬ

НАПРАВЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ

Водоснабжение и 

водоотведение

ПРОФИЛЬ



Инженерная графика │ Геология │ Экология │ Основы архитектуры и 

строительных конструкций │ Строительная механика │Техническая 

механика │ Основания и фундаменты │ Основы организации и 

управления в строительстве │ Электроснабжение с основами 

электротехники │ Основы предпринимательской деятельности │

Механика грунтов │ Технологические процессы в строительстве │ 

Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики │ Основы 

организации и управления в строительстве │ и другое

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ?



Инженером-проектировщиком | Инженером-конструктором | Сметчиком | Инженером по 

обследованию и экспертизе строительных объектов | Прорабом, мастером |

| Дизайнером городской среды | Специалистом по водоснабжению, газоснабжению, 

вентиляции и водоотведению | Инженером отдела подготовки производства |

Инженером отдела технического надзора

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ?



ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ?



• Возможность работать в различных творческих группах для получения практических 

навыков. На Строительном факультете действуют: 

- проектно-конструкторское бюро, 

- дизайнерское бюро, 

- инженерный центр, 

- лаборатории энергосбережения, химии воды, испытаний и разработки строительных 

материалов и др.

• Физкультурно-оздоровительный комплекс и более 10 спортивных секций. Наши студенты –

лидеры спартакиады университета, члены сборных команд Пермского края и РФ.

• С 1993 года на факультете успешно работает Общество попечителей строительного 

факультета. Оно включает более 100 предприятий, которые способствуют в решении 

вопросов развития, производственной практики и трудоустройства.

• Лаборатория строительного производства и геотехники.

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ



Гладиков

Андрей Владиславович

Генеральный директор 

ОАО «Камская долина», 

председатель совета директоров

строительного холдинга «KD Group»

Суетин 

Виктор Петрович

Генеральный директор 

ОАО «СтройПанельКомплект»,

председатель совета 

Ассоциации «Пермские строители»

ВЫПУСКНИКИ

Самойлов 

Дмитрий Иванович

Глава администрации 

города Перми



КОНТАКТЫ

Приемная комиссия ПНИПУ 

Телефон: +7 (342) 2-198-065

E-mail: enter@pstu.ru

Строительный факультет 

Голубев Виктор Алексеевич

Декан Строительного факультета

Тел./факс: +7 (342) 2-198-128 (деканат)

E-mail: dekstf@pstu.ru

Адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109, к. 309

Приемная комиссия

Строительного факультета

Комсомольский пр., 29, ауд. 159

Телефон: +7 (342) 2-198-065

mailto:enter@pstu.ru

